
 г.

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)

По ОКВЭД

Приложение № 19

к приказу Департамента социальной защиты населения области

от 30.12.2016 г. № 1795

Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области "Череповецкий социальный приют для 

детей"

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

20

(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

областного бюджета, государственного учреждения)

Начальник Л.В. Каманина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

" 30 " декабря 16

Департамент социальной защиты населения 

Вологодской области

85.31социальная защита населения

организация социального обслуживания
(указывается вид государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Вид  государственного учреждения

Наименование  государственного учреждения (обособленного подразделения)

Коды

0506001

на 2017 год 



Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный 

номер по

 базовому

(отраслевому)

перечню

Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации

2. Категории потребителей государственной услуги

1. Наименование государственной услуги

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

1

32.002.0

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 16  год 20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

государственной услуги

 год 20

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

код

наименование 

показателя

5 6 7 81 2 3 4

744 50

9 10 11 12

.35250780343

525010013200

200000000000

1000100201

очно Доля 

воспитанников, 

для которых в 

полном объеме 

созданы 

условия, 

приближенные к 

семейным 

процент



задание считается выполненным (процентов) 

.35250780343

525010013200

200000000000

1000100201

Доля 

воспитанников, 

находящихся на 

полном 

государственно

м обеспечении

человек 792 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное

очно

10



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

задание считается выполненным (процентов) 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
год 2020 16 год 20 20год 20 16 год 20

(наимено-

вание 

показателя)

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год

1 2 3 4

наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

численно-

сть граж-

дан, полу-

чивших 

социаль-

ные услуги

9 10 11 125 6 7 8

.35250780343

525010013200

200000000000

1000100201

очно нет

13 14 15

1 2 3 4 5
нет

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об   основах  социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

- Семейный кодекс Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                 

- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";                                                                                                    

- Постановление Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации от 09.02.2015 № 8 "Санитарно-эпидимиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".                                                                                                                                                         

дата номер наименование

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

6

Нормативный правовой акт

вид принявший орган

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

человек 792 45



Размещение информации на сайте организации 

социального обслуживания, на сайте bus.gov.ru, 

и информационном стенде организации 

социального обслуживания

государственное задание организации 

социального обслуживания, учредительные 

документы; перечень основных услуг, 

предоставляемых учреждением; имеющиеся 

лицензии.

по мере изменения
1 2 3



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

 - ликвидация организации социального обслуживания;

2

 - исключение государственной услуги из Ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых и выполняемых бюджетными и 

автономными учреждениями социального обслуживания области в качестве основных видов деятельности, полномочия и функции учредителя в 

отношении которых осуществляет Департамент социальной защиты населения Вологодской области

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

нет

Камеральная проверка по отдельному поручению начальника 

Департамента социальной защиты населения 

Вологодской области

Департамент социальной защиты населения 

Вологодской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

ежеквартально, ежегодно.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

3

предоставление пояснительной записки в случае невыполнения государственного задания.

Текущий контроль ежеквартально Департамент социальной защиты населения 

Вологодской области

Выездная проверка в соответствии с планом проведения выездных 

проверок

Департамент социальной защиты населения 

Вологодской области

до 10 числа месяца, следующего за отчетным; до 20 января финансового года, следующего за отчетным.

1


